ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
МОНТАЖА САЙДИНГА

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
ОБРЕШЁТКИ И САЙДИНГА
с утеплением

Виниловый сайдинг
прибивают так, чтобы
не препятствовать
возможному расши
рениюсжатию

РЕЙКА 25х25
РЕЙКА 50х50
СТЕНА ДОМА

ГВОЗДЬ
ГИДРО
ИЗОЛЯЦИОННАЯ
ПЛЕНКА

Не прибивайте
сайдинг слишком
плотно

ОТ 50 ДО +600С

УСТОЙЧИВ К УЛТРАФИОЛЕТУ

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ
ЗАЗОР
САЙДИНГ
УТЕПЛИТЕЛЬ

без утепления

Направляйте
гвоздь прямо
РЕЙКА 50х50

Правильно
располагайте
гвозди. Гвозди
рекомендуется
вбивать на
расстоянии
3040см друг
от друга.

ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ – Г2
ВЫДЕРЖИВАЕТ
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСЕН

Центр гвоздя
должен быть
в центре отверстия

Не натягивайте
сайдинг при креп
лении. Сильное
натяжение панели
изменяет ее форму
и может вызвать
неправильное со
единение панелей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА

ГВОЗДЬ

СТЕНА ДОМА

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ
ЗАЗОР
САЙДИНГ

(495) 1057766

www.altaprofil.ru

СОХРАНЯЕТ ВНЕШГИЙ ВИД
НЕ МЕНЕЕ 50ти ЛЕТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
МОНТАЖА САЙДИНГА

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ
ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ
ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА
J'ФАСКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ОКАНТОВОЧНАЯ ПЛАНКА

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, решетки, а также
любые другие приспособления, смонтированные на по
верхности, предназначенной под монтаж сайдинга.
СОФИТ

2. Установите обрешетку по всей поверхности постройки.
3. При использовании деревянных реек их влажность
не должна превышать 1518%. Их необходимо пропи
тать антисептической жидкостью.

ФИНИШНАЯ
ПЛАНКА

4. Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться
вертикально, на расстоянии 30  40 см друг от друга.
Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, дру
гих проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху
зоны установки сайдинга. Не следует соединять верти
кальные рейки между собой горизонтальными, это мо
жет привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

НАЛИЧНИК

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАНКА

НАРУЖНЫЙ УГОЛ
ВНУТРЕННИЙ
УГОЛ

ОКОЛООКОННАЯ
ПЛАНКА

ПЛАНКА
J'TRIM

1. Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за
счет внутреннего пространства, а методом размещения
утеплительных плит на наружной стороне стены.
2. Пространство между рейками может быть заполнено
утеплителем. При этом утеплитель должен быть защи
щен специальной гидроизоляционной пленкой, причем
между пленкой и сайдингом должен оставаться вентили
руемый зазор.
3. Перед использованием утеплителя внимательно прочи
тайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа
утеплителя.
ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ
Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придер
живаться этого правила, то со временем в месте крепежа
появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид
отделки.

НАЧАЛЬНАЯ
ПЛАНКА

НАВЕСНАЯ
ПЛАНКА

УТЕПЛЕНИЕ

Подробную инструкцию монтажа сайдинга Вы можете
увидеть на нашем сайте: www.altaprofil.ru

УГОЛ
ПЛАНКА
J'TRIM

ОБЛИЦОВОЧНАЯ
ПЛАНКА

НАЧАЛЬНАЯ
ПЛАНКА

